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Социологические аспекты освоения 
инноваций в профессиональном 
образовании кадров 
государственного управления

Методологией реформирования и развития системы государ-
ственной службы определена цель ее кадрового воспроизводства, которая 
заключается в воссоздании профессионального потенциала, развитии 
способностей кадров выполнять возложенные на них функции. В ходе со-
циологического опроса 63,1% респондентов общий уровень профессиона-
лизма кадров оценили как низкий или скорее низкий, чем высокий [2;51]. 
Сложный и противоречивый ход образовательных реформ свидетельству-
ет о необходимости решения целого комплекса задач инновационного типа, 
включающих:

• насыщение содержания всех видов профессионального обучения 
учебными предметами и спецкурсами, которые включали бы реальную 
инновационную тематику;

• опережающую подготовку преподавателей вузов, способных 
не только донести до слушателей основы и проблематику инноватики, 
но и обеспечить их включение в реальные инновационные процессы;

• интеграцию содержания, технологий обучения с разработ-
кой и инновационных образовательных программ инновационного типа,  
эффективных технологий обучения.

Из числа респондентов на вопрос: «Как Вы оцениваете общий уро-
вень профессионализма руководящего состава организации?» лишь око-
ло четверти опрошенных сочли его высоким для различных категорий 
руководящего состава. Социологические исследования свидетельствуют 
также о формировании в стране рынка некачественного профессиональ-
ного образования. Поэтому не только содержание, но и технологии инно-
вационной подготовки управленческих кадров должны предусматривать 
возможность междисциплинарного познания актуальных для российского 
социума проблем, развития у обучаемых креативного мышления, форми-
рования необходимых управленческих навыков. 

В сфере современного профессионального образования элементы 
инновационности, методического и технологического обеспечения осво-
ения учебных программ проявились в том, что:
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• во-первых, магистерские программы, к реализации которых при-
ступили ученые РАНХиГС, учитывают социальные потребности, спец-
ифику государственного управления, интересы государственного управле-
ния и рыночной экономики в плане освоения эффективных форм и методов 
будущей профессиональной деятельности магистрантов; 

• во-вторых, - программы магистратуры и дополнительного про-
фессионального образования разработаны с ориентацией на интенсивную 
подготовку слушателей; 

• в-третьих, еще на этапе конкурсного отбора особое значение 
придается учету  категорий и психологических особенностей абитуриентов, 
наличию способностей к освоению учебной программы. 

Реализация учебных программ инновационного типа требует адрес-
ной нормативно-законодательной поддержки, грамотных организационно-
технологических решений, значительных инвестиций в систему управлен-
ческого образования, в ее научно-методическое и ресурсное обеспечение. 
Приоритетный характер инновационного развития России требует обе-
спечения концептуального поворота к опережающему обучению управлен-
ческих кадров. Воспроизводство профессионального потенциала должно 
стать приоритетным  направлением государственной кадровой политики.
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